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Нарушение Антидопинговых правил (Статья 2) 

• 2.5 Фальсификация (не только спортсмен, но и Другое лицо) 
• 2.9 «Попытка» Соучастия (*в том числе психологическое или физическое 

содействие) 
• 2.10 Запрещенное сотрудничество 
• 2.11 Защита осведомителей 



КОДЕКС 2021 

• Введение новой категории спортсменов: «Спортсмены-любители», 
«Защищенное лицо»  

  
• Изменение определения «соревновательный период» 
 
• Ст. 10.11 - необходимость механизмов перераспределения конфискованных 

призовых в пользу чистых спортсменов 
 
• Дополнения к ст. 22 – обязанностям правительств стран-участников 

Конвенции ЮНЕСКО (касательно препятствия доступу ВАДА к пробам и базам 
лабораторий и информации, имеющейся у Подписантов Кодекса) 

  



КОДЕКС 2021  

  
• Санкции за нарушение условий временного отстранения 
 
• Увеличение срока спортивной дисквалификации по статье 2.9 «Соучастие»       

2 - 4 года -> 2 – пожизненная дисквалификация 
 

• Дополнительные санкции за предоставление ложных документов или дачу 
ложных показаний в процессе обработки результатов и слушаний 

 
• Гибкость при вынесении санкций несовершеннолетним спортсменам 

 



Санкции к отдельным лицам (Статья 10) – более гибкий подход 

• Уклонение или отказ от сдачи пробы, статья 2.3, если 
- исключительные обстоятельства      2-4 года 
- Защищенное лицо /Спортсмен-любитель      2 года - предупреждение  
• Наличие ЗС в пробе /Использование /Обладание 
- Отсутствие значительной вины + Защищенное лицо /Спортсмен-любитель 
(независимо от вещества)     предупреждение - 2 года  
- нет необходимости устанавливать, как вещество попало в организм 



Исполнение решений (Статья 15) 

Решения подписавшего, национального апелляционного органа или CAS имеют erga 
omnes («относительно всех») эффект (обязательный для каждого подписанта в каждом виде 
спорта) 
- Временное отстранение: автоматически запрещает участие во всех видах спорта в 
течение временного отстранения 
- Неправомочность: автоматически запрещает участие во всех видах спорта в течение 
периода дисквалификации 
- Принятие нарушения АДП: автоматически обязывает всех подписантов 
- Дисквалификация: автоматически дисквалифицирует все результаты, полученные 
любой подписавшейся стороной в течение указанного периода 
- Последствия отстранения: обязательны для всех подписавшихся сторон 
(уведомление) 



Беспристрастные Слушания и Уведомление о Решении (Статья 8) 

• Статья 6 (1) Европейской конвенции о правах человека обеспечивает право на 
одну судебную инстанцию, которая соответствует процессуальным гарантиям 

• Этой судебной инстанцией может быть: 
- CAS (для спортсменов международного уровня или международных 
соревнований) и 
- (национальный) апелляционный орган (для всех других спортсменов или других 
лиц) 
• Дополнительная процессуальная защита предусмотрена в статье 8.1 Кодекса для 

первой инстанции, т. е. как минимум 
- беспристрастные слушания 
- в разумные сроки 
- справедливая, беспристрастная и  
оперативно независимая дисциплинарная панель 

Подробнее в 
МСРМ 



Независимость НАДО в операционной деятельности и принятии решений 
(Статья 20.5) 

• Никакое лицо, вовлеченное в операционные решения или деятельность НАДО 
не может быть одновременно вовлечено в управление или операционную 
деятельность любой Международной федерации, Национальной федерации, 
Организатора крупных соревнований, НОК, НПК или государственного 
подразделения, ответственного за спорт или антидопинг 
 



 

• Письменный план 
 

• Ежегодная оценка 
 

• Соответствие Кодексу 
 

Стандарт по образованию 



Роли и Обязанности 
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соревнований 

Клубы и школы 



Наши спортсмены нуждаются в нашей помощи 

Нам нужно: 
• Напомнить себе, что большинство спортсменов чисты и хотят оставаться 

такими 
У спортсменов первый опыт антидопинга должен быть через 
образование 
• Наращивать наши усилия и инвестиции в образование, чтобы 

сбалансировать наши антидопинговые программы, переходя от 
реагирования к предотвращению 

• Работать вместе, чтобы создать систему образования, которая сохраняет 
дух спорта, пропагандирует этичное спортивное поведение и защищает 
тех, кто тренируется и соревнуется в чистоте 



ЧАСТЬ II 



Разработаны в соответствии с Федеральным законом 
«О физической культуре и спорте в РФ». 

 
Положения Правил соответствуют положениям  

Международной конвенции о борьбе с допингом  
в спорте (2005) и ратифицированной ФЗ 

«О ратификации Международной конвенции о борьбе  
с допингом в спорте», 

Всемирного антидопингового кодекса 2015 года  
и Международных стандартов ВАДА. 



www.rusada.ru 

Образование 

Тестирование 

Расследования 

Обработка 
результатов  

Научные 
исследования 

Международное 
сотрудничество 



Обязанности Общероссийских спортивных федераций (ФЗ №329)  

АД информация  для спортсменов и персонала 

Информация в РУСАДА для пулов тестирования 

Содействовать РУСАДА в всех направлениях  

Применять санкции и информировать Минспорт, РУСАДА и МФ 

Определить должностное лицо, ответственное за АД обеспечение 

Разрабатывать и внедрять образовательные программы 



• Спортсмены 

 

• Персонал спортсмена 

 

Физические лица 



Персонал спортсмена 

Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал 
команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский 
персонал, родитель или любое иное лицо, работающее со 
спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или 
помогающее спортсмену при подготовке и участии в спортивных 
соревнованиях. 



Допинг - это 
вещества,  

которые временно усиливают физическую или 

психологическую деятельность организма; 

биологически активные вещества, способы и методы 

для принудительного повышения спортивной 

работоспособности, которые оказывают побочные 

эффекты на организм и для которых имеются 

специальные методы обнаружения. 

нарушение одного или нескольких  
антидопинговых правил 



Ст. 2 Всемирного антидопингового кодекса 

 

 Наличие запрещенной субстанции в пробе 

 Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода 

 Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 

 Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении 

 Фальсификация или попытка фальсификации 

 Обладание запрещенной субстанцией или методом 

 Распространение или попытка распространения 

 Назначение или попытка назначения 

 Соучастие 

 Запрещенное сотрудничество 

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 



ВОЗМОЖНЫЕ САНКЦИИ 
Вид нарушения Стандартная санкция 

Наличие в пробе запрещенной субстанции 4 года 

Использование или попытка использования запрещенной 
субстанции или метода 

4 года 

Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 4 года 

Нарушение порядка предоставления информации о  
местонахождении 

2 года 

Фальсификация или попытка фальсификации 4 года 

Обладание запрещенной субстанции или методом 4 года 

Распространение или попытка распространения От 4 лет 

Назначение или попытка назначения От 4 лет 

Соучастие От 2 до 4 лет 

Запрещенное сотрудничество 2 года 



Действует 
принцип строгой ответственности: 

 
Спортсмен  

несет ответственность за все,  
что попадает в его организм. 

Ответственность 



В Кодексе 2015  
четко прописана  

обязанность спортсмена  
в любое время  

быть доступным для тестирования 

Отказ и иное уклонение от сдачи пробы 



 

   

ADAMS - база данных о местонахождении спортсменов 

 
Заполняют спортсмены, входящие в национальный пул тестирования или пул тестирования международной 

спортивной федерации 

Неполная, несвоевременно 
предоставленная  

информация 

Недоступность спортсмена для тестирования 
по указанному адресу в одночасовое окно 

Непредставление информации 

Пропущенный тест 

Любое сочетание  3 пропущенных  тестов  и/или  3 случая  непредставления информации в течение 
12 месяцев -    

 

 
                                   =     нарушение антидопинговых правил + + 

Нарушение порядка предоставления информации  

о местонахождении 

http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg


Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие 
или любой другой вид намеренного соучастия, включая нарушение или попытку 
нарушения антидопинговых правил 

Например, сотрудничество спортсмена в профессиональном качестве, с любым 
персоналом спортсмена, который отбывает срок дисквалификации 

Соучастие 

Запрещенное сотрудничество 



На сайте РУСАДА 
www.rusada.ru 

 в разделе Допинг-контроль можно ознакомиться  
со списком персонала спортсмена, отбывающего дисквалификацию 

Дисквалификации 

http://www.rusada.ru/
http://www.rusada.ru/


Спортивная дисквалификация 

 
Уголовная ответственность: 

 
• Статья 226.1. Контрабанда 

•Статья 234. Незаконный оборот 
сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта 
 
 

Финансовые санкции 
Аннулирование результатов, 

призов, очков 

Санкции по трудовому 
законодательству: 

 
Расторжение трудового 

договора  

Ответственность. Спортсмены. 

Административная ответственность: 
 

Статья 6.18 КоАП РФ. Нарушение установленных 
законодательством о физической культуре и 

спорте требований о предотвращении допинга в 
спорте и борьбе с ним 



САНКЦИИ К ПЕРСОНАЛУ СПОРТСМЕНА 

Спортивная дисквалификация на срок  
от 4 лет до пожизненного 

 

 
Уголовная ответственность: 

 
• Статья 226.1. Контрабанда 

•Статья 230.1. Склонение спортсмена к 
использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте 
•Статья 230.2. Использование в отношении 

спортсмена субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте 

•Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях сбыта 

 
 

Административная ответственность: 
 

Статья 6.18 КоАП РФ. Нарушение 
установленных законодательством о 

физической культуре и спорте 
требований о предотвращении 

допинга в спорте и борьбе с ним Санкции по трудовому законодательству: 
 

Расторжение трудового договора  



Нарушение антидопинговых правил несовершеннолетними  
(до 18 лет) 

• 2017 – 4 нарушения выявлено 

• 2018 – 13 нарушений выявлено 

!!! Обязательно открывается расследование 
по персоналу спортсмена 

Персонал спортсмена 
Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал команды, 
официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное 
лицо, работающее со спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или 
помогающее Спортсмену при подготовке и участии в спортивных соревнованиях. 



ОНЛАЙН-КУРС РУСАДА rusada.triagonal.net 

•Антидопинговый курс •Медицинский курс 



• list.rusada.ru Сервисы предназначены  
только для проверки  

лекарственных препаратов!!! • Антидопинг PRO 

Сервисы РУСАДА  



Подробная информация  

по правилам оформления  

запроса на  ТИ: 

Оформление разрешения на ТИ 

• консультация по телефону  
      горячей линии  

8 (800) 770-03-32 (бесплатно по РФ) 
   +7 (965) 327-16-78 

 

• в разделе ТИ на сайте РУСАДА 

• консультация со специалистами 

отдела ТИ в РУСАДА 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

www.rusada.ru 

rusada@rusada.ru 

тел.: +7 (495) 788 40 60  

Горячая линия: 8 (800) 770-03-32 

ПРОВЕРИТЬ ПРЕПАРАТ: list.rusada.ru 

ОБУЧЕНИЕ: rusada.triagonal.net  

125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А  
 

 
 

http://www.rusada.ru/
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://twitter.com/rusada
https://www.instagram.com/rusada_russia/

